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1. Назначение
Программное обеспечение (ПО) «OprosSKVT» предназначено для работы со
счетчиками электроэнергии постоянного тока «СКВТ-Ф-МАРСЕН».
ПО «OprosSKVT» позволяет:
 Хранить
базу данных (БД) счетчиков, включая данные графиков
потребления и нагрузок, параметры счетчиков и характеристики каналов
связи с ними.
 Запрашивать различные данные со счетчиков «СКВТ-Ф-МАРСЕН» –
потребление, нагрузки, максимальные и усредненные значения,
параметры окружающей среды и т. д.
 Отображать графики нагрузок и потребления в табличном и графическом
виде с гибкими возможностями сортировок и интервалов отображения.
 Выполнять дистанционную корректировку времени счетчика «СКВТ-ФМАРСЕН».
 Выполнять дистанционное изменение параметров учета энергетических
параметров счетчика «СКВТ-Ф-МАРСЕН».
 Экспортировать отображаемые в табличном виде данные в форматы
«PDF», «CSV» и «TXT».
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2. Установка и запуск
2.1. Системные требования
ПО «OprosSKVT» предназначено для работы под управлением следующих
операционных систем (ОС):
 Windows 7 x86 (редакции Professional, Enterprise, Ultimate);
 Windows 7 x64 (редакции Professional, Enterprise, Ultimate);
 Windows 8 x86 (редакции Pro, Enterprise);
 Windows 8 x64 (редакции Pro, Enterprise);
 Windows 8.1 x86 (редакции Pro, Enterprise);
 Windows 8.1 x64 (редакции Pro, Enterprise);
 Windows 10 x86;
 Windows 10 x64.
Во всех операционных системах требуются права локального
администратора для установки и удаления программного обеспечения.
К аппаратной части предъявляются следующие требования:
 Процессор, объем памяти и жесткого диска, наличие периферии (мышь,
клавиатура) в соответствии с рекомендациями к выбранной ОС.
 Разрешение
монитора 1920x1080 не требуется, но настоятельно
рекомендуется. Минимальное рабочее разрешение 1280x1024.
 Дополнительное дисковое пространство для установки и временных
файлов программы – 40 Мб.
 Наличие интерфейсов, необходимых для работы с оборудованием.

2.2. Установка программного обеспечения
Для того чтобы установить ПО «OprosSKVT», необходимо запустить
программу установки «OprosSKVT_setup.exe». После ее запуска появляется окно
выбора языка установки (Рис. 1).

Рисунок 1. Окно выбора языка установки
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Выбор языка осуществляется с помощью выпадающего списка. Для
продолжения нужно нажать кнопку «OK». Кнопка «Отмена» здесь и далее
прерывает процесс установки.

Рисунок 2. Окно приветствия программы установки

Рисунок 3. Окно лицензионного соглашения
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Рисунок 4. Окно выбора папки для установки
После выбора языка откроется окно приветствия, показанное на Рис. 2. Для
продолжения нажмите кнопку «Далее». Появится окно лицензионного соглашения
(Рис. 3). При нажатии на кнопку «Далее» откроется окно выбора папки для
установки ПО (Рис. 4). Путь для установки можно ввести вручную, либо выбрать,
нажав кнопку «Обзор».

Рисунок 5. Окно обзора папок
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При нажатии на эту кнопку открывается стандартный диалог обзора папок, в
котором с помощью мыши можно выбрать папку и подтвердить выбор, нажав
кнопку «ОК» (Рис. 5).

Рисунок 6. Окно выбора компонентов для установки
После выбора папки для установки необходимо нажать кнопку «Далее».
Следующий этап – выбор компонентов для установки (Рис. 6).
По умолчанию предлагается полная установка, которая включает файлы ПО,
вспомогательные файлы, файлы руководства пользователя. При необходимости
можно исключить различные компоненты, однако следует понимать, что это
может привести к некорректной работе программы.
При ручном выборе компонентов необходимо, чтобы был выбран хотя бы
один. В противном случае появляется окно ошибки, показанное на Рис. 7.

Рисунок 7. Ошибка при выборе компонентов
Возможна ситуация, когда программное обеспечение уже было установлено
на компьютере, и пользователь пытается его переустановить. Тогда может
возникнуть ситуация, когда выбрано меньше компонентов, чем было установлено
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ранее. Программа установки предупреждает об этом, сообщая, что отмена
выбора таких компонентов не удаляет их с компьютера (Рис. 8).

Рисунок 8. Окно проверки повторной установки
После того, как компоненты выбраны и нажата кнопка «Далее», программа
установки переходит к этапу выбора папки в меню «Пуск» (Рис. 9). Здесь так же,
как и на этапе выбора папки для установки, доступно ручное редактирование
папок или выбор с помощью кнопки «Обзор».

Рисунок 9. Окно выбора папки в меню «Пуск»
При нажатии на кнопку «Далее» произойдет переход к этапу обзора
установки (Рис. 10). В данном окне показаны все выбранные пользователем
опции. Для начала непосредственно установки ПО необходимо нажать кнопку
«Установить».
9
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Рисунок 10. Окно обзора установки

Рисунок 11. Прогресс установки
При этом появится окно с отображением текущего этапа и прогресса
установки (Рис. 11). После того, как установка будет завершена, появится окно
завершения установки (Рис. 12). Для выхода из программы установки следует
нажать кнопку «Завершить».
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Рисунок 12. Окно завершения установки

2.3. Запуск программного обеспечения
Если в процессе установки, как показано в разделе 2.2, была выбрана
установка файлов ПО, то на рабочем столе и в меню «Пуск» будут созданы
ярлыки для запуска, носящие название «OprosSKVT». Соответственно, запуск
осуществляется посредством манипуляции с этими ярлыками (обычно – двойной
щелчок левой кнопкой мыши на ярлыке, расположенном на рабочем столе, или
одинарный щелчок левой кнопкой мыши на ярлыке в меню «Пуск»).
Помимо ярлыка для запуска программа установки создает на рабочем столе
и в меню «Пуск» ярлык для просмотра руководства пользователя. Ярлык носит
название «OprosSKVT – Руководство пользователя». Сам файл документации
оформлен в виде документа в формате «PDF».

2.4. Удаление программного обеспечения
Помимо перечисленных в разделе 2.3 ярлыков, в меню «Пуск» создается
ярлык «Удаление программы». С его помощью вызывается программа удаления
ПО «OprosSKVT» с компьютера, при запуске которой появляется окно
подтверждения удаления (Рис. 13). При положительном ответе произойдет
удаление ПО с отображением прогресса выполнения операции (Рис. 14).
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Рисунок 13. Окно подтверждения удаления программы

Рисунок 14. Окно прогресса удаления программы
После завершения удаления появится уведомление о завершенной операции,
как показано на Рис. 15.

Рисунок 15. Уведомление о завершении удаления
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3. Пользовательский интерфейс
При запуске ПО «OprosSKVT» отображается главное окно программы (Рис.
16). Размеры различных областей окна могут быть изменены с помощью так
называемых сплиттеров – полосок-разделителей тѐмно-серого цвета.

Рисунок 16. Основное окно программы

3.1. Основные элементы управления
Окно программы делится на шесть основных областей:
 «Панель
меню» содержит дополнительные функции работы с
программой, настройки и справочную информацию.
 «Панель инструментов» содержит элементы, дублирующие основные
функции программы.
 «Счетчики» – список заданных в программе счетчиков и характеристик
каналов связи с ними;
 «Точки учѐта» – список точек учета, заданных в счетчике;
 «Информация» – окно отображения информации о счетчике;
 «Вкладки
операций с данными» содержат инструменты для
отображения и получения данных, а также корректировки времени
счетчика.
 «Управление
учетом» содержит инструменты для считывания,
отображения и изменения параметров учета энергетических параметров
счетчика.
13
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«Журнал отключений напряжения» — отображение случаев
отключения напряжения за выбранный период времени.
 «Вкладки
отображения накопленных данных» в табличной или
графической форме. Здесь так же расположены инструменты экспорта
данных.
Состав этих элементов более подробно рассмотрен ниже.


3.2. Панель меню
Панель меню состоит из следующих разделов:
 «Сервисные функции» – меню дополнительных функций работы с
программой;
 «Настройки» – меню настроек программы.
 «Справка» – меню справочной информации о программе и версии ПО.

3.2.1 Меню «Сервисные функции»
Меню «Сервисные функции» содержит следующие пункты:
 «Удалить все данные для выбранных счетчиков» – позволяет удалить
из БД накопленные данные по выбранным счетчикам, включая список
параметров учета. При выборе этого пункта выводится предупреждение,
показанное на Рис. 17. Данную операцию невозможно отменить после еѐ
выполнения.

Рисунок 17. Подтверждение удаления данных по счетчикам
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«Очистить блоки данных (БОИ)» - позволяет очистить массив данных
блока обработки информации («БОИ»). При запуске данного пункта
«Меню» его название меняется на «Прервать очистку блоков данных
(БОИ)», что позволяет прервать операцию по очистке массива данных
модуля БОИ.
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3.2.2 Меню «Настройки»
Меню «Настройки» содержит следующие пункты:







«Приложение в системный трей» – позволяет сворачивать приложение в
системный трей.
«Сохранение настроек» – позволяет сохранять некоторые настройки
программы в файле конфигурации.
«Ведение журнала» - позволяет вести журнал приложения.
«Язык» – позволяет выбирать язык интерфейса программы (русский или
английский).

3.2.3 Меню «Справка»
Меню «Справка» содержит следующие пункты:
 «Руководство пользователя» - позволяет открывать для просмотра
руководство по работе с ПО «OprosSKVT», поставляемое в формате
«PDF». Для просмотра необходимо наличие установленного ПО для
просмотра данного формата файлов, например, «Adobe Acrobat Reader».
 «О программе…» - позволяет просматривать справочную информацию о
версии ПО «OprosSKVT». (Рис. 18).

Рисунок 18. Окно «О программе…»

3.3. Счетчики
В окне «Счетчики» отображается список счетчиков, сконфигурированных в
программе (Рис. 19). Приводится название счетчика, заданное пользователем, а
также специализированная строка подключения, основанная на настройках
канала связи (для справки).
Список счетчиков можно редактировать с помощью кнопок «Добавить»,
«Удалить» и «Свойства», которые позволяют соответственно добавить новый
счетчик, удалить выбранные счетчики или отредактировать свойства
выбранного счетчика. Для выбора счетчика необходимо поставить галочку

15

Опрос счетчиков СКВТ

напротив имени счетчика. На Рис. 19 показан выбранный пользователем
«тестовый» счетчик.

Рисунок 19. Окно списка счетчиков

3.3.1 Редактирование свойств счетчика
При добавлении нового или редактировании свойств выбранного счетчика
появляется окно, изображенное на Рис. 20. При редактировании свойств ранее
добавленного счетчика поля заполняются в соответствии с его параметрами.
Поля окна «Свойства счетчика»:
 «Наименование»
- предназначено для отображения наименования
счетчика.
 «Адрес» - позволяет выбрать/отменить использование адреса счетчика при
обмене.
 «Пароль» - позволяет выбрать/отменить использование пароля счетчика
при обмене. Пароль необходим для корректировки времени счетчика,
включения/выключения автоматической прокрутки его экрана, а также
конфигурирования новых параметров учета в счетчике.
 «RS-485», «USB (БОИ)», «USB (БОС)», «Оптический», «Радиоканал»,
«GSM модем» и «Ethernet» - позволяют выбрать канал связи со
счетчиком. Если USB счетчика аппаратно настроен на работу с модулем
«БОИ», необходимо выбирать «USB (БОИ)», если с блоком обработки
сигналов («БОС»), то - «USB (БОС)».
 «COM-порт» - позволяет выбрать COM-порт при обмене со счетчиком.
 «Начальная скорость обмена» - позволяет выбрать начальную скорость
обмена со счетчиком по каналам связи «RS-485», «USB (БОИ)», «USB
(БОС)», «Оптический», «Радиоканал» или «GSM модем».

16

Редакция 09.2020

Рисунок 20. Свойства счетчика
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 Выбранная скорость должна совпадать с параметром скорости, заданным
в счѐтчике при регулировке. В противном случае обмен невозможен


Соответствующим ГОСТом регламентируется начальная скорость 300
бод. Именно такую скорость рекомендуется использовать.
Исключение: для каналов связи «Радиоканал» и «GSM модем»
устанавливается начальная скорость 9600 бод


















«Время ожидания ответа (счетчик), мс» - позволяет задавать в
миллисекундах таймаут соединения со счетчиком.
«Количество попыток соединения со счетчиком» - позволяет задавать
количество попыток соединения со счетчиком.
«Номер телефона (модем)» - позволяет задавать номер телефона для
соединения с удаленным модемом.
«Время ожидания ответа (модем), мс» - позволяет задавать в
миллисекундах таймаута модемного соединения.
«Количество попыток модемного соединения» - позволяет задавать
количества попыток соединения с удаленным модемом.
«IP-адрес» - позволяет задавать IP-адрес TCP-сервера при использовании
канала связи «Ethernet».
«Порт» - позволяет задавать порт TCP-сервера при использовании канала
связи «Ethernet».
«Время ожидания ответа, мс» - позволяет задавать в миллисекундах
таймаут соединения по каналу связи «Ethernet».
«Количество попыток установления соединения» - позволяет задавать
количество попыток соединения по каналу «Ethernet».

3.3.2 Обмен со счетчиком по каналу Ethernet
Для обмена со счетчиком по каналу связи Ethernet необходимо
коммуникационное устройство, предоставляющее возможность работы с
приборами с последовательными интерфейсами по сетям Ethernet TCP/IP. Таким
устройством может быть, например, «MOXA NPort 5130» – одно-портовый
асинхронный преобразователь RS-422/485 в Ethernet. В этом случае «NPort 5130»
должен быть сконфигурирован с помощью Web – консоли или Windows –
утилиты «NPort Administrator» для работы в режиме TCP - сервера. Некоторые
настройки для преобразователя «MOXA NPort 5130» с помощью «NPort
Administrator» показаны на Рис. 21 — 23. При этом начальная и рабочая скорости
обмена со счетчиком должны быть 115200 бод.
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Рисунок 21. Сетевые настройки для преобразователя «MOXA NPort 5130»

Рисунок 22. Настройки параметров последовательного интерфейса
преобразователя «MOXA NPort 5130»
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Рисунок 23. Настройки рабочего режима преобразователя «MOXA NPort 5130»

Рисунок 24. Разблокировка устройства «MOXA NPort 5130»
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Рисунок 25. Пароль устройства «MOXA NPort 5130»
Некоторые устройства «MOXA NPort 5130» могут быть защищены паролем. В
этом случае для изменения конфигурации (Рис. 21-23) необходимо ввести пароль
и разблокировать устройство (Рис. 24-25). На новых устройствах пароль по
умолчанию - moxa.

3.3.3 Обмен со счетчиком по GSM - каналу
Для обмена со счетчиком по GSM — каналу в режиме CSD все устройства
должны быть предварительно настроены. Для организации связи потребуются
два модема: ведущий, с которого будет осуществляться набор телефонного
номера, и ведомый, который будет принимать входящее подключение и
осуществлять связь со счетчиком по интерфейсу RS-485.
Прежде всего проверьте, что на счету SIM-карт, установленных в модемы,
присутствует положительный баланс. Убедитесь, что оператор сотовой связи
подключил услугу CSD на обе SIM карты. Подключите настраиваемый модем к
компьютеру по имеющемуся интерфейсу. Для модемов с интерфейсом RS-485
нужен преобразователь USB/RS-485. Подайте питание на модем, дождитесь
регистрации модема в сотовой сети (мигание светодиода станет
кратковременным и редким). Через любую терминальную программу
последовательно отправьте на модем AT-команды из Таблицы 1. После чего
кратковременно отключите питание от модема.
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Таблица 1
Настройка ведущего модема
at+ifc=0,0 (Отключение
Flow control)

Настройка ведомого модема

функции at+ifc=0,0 (Отключение функции Flow
control)

at+icf=5,1 (формат байта: 7 бит, at+icf=3,3 (формат байта: 8 бит, нет
контроль четности, 1 стоп-бит)
контроля четности, 1 стоп-бит) или
at+icf=5,1
at+ipr=9600 (скорость обмена по
COM-порту)
at+ipr=9600 (скорость обмена по COMпорту)
at&c1 (определение DCD режима)
at^scfg="GPRS/ATS0/withAttach", off
at&d0 (игнорирование DTR)
ats0=1 (автоответ после одного гудка)
ate0 (отключение эхо)
at&c1 (определение DCD режима)
at&w (сохранение)
at&d0 (игнорирование DTR)
at^smso (выключение)
at+cbst=71,0,1 (перевести модем в режим
приѐма данных)
ate0 (отключение эхо)
at&w (сохранение)
at^smso (выключение)

3.3.4 Удаление счетчика
При нажатии на кнопку «Удалить» выводится предупреждение (Рис. 26).
Чтобы удалить без возможности восстановления выбранные счетчики и все
связанные с ним данные, включая список параметров учета, следует нажать «Да».

Рисунок 26. Подтверждение удаления счетчика
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3.4. Точки учета
Окно «Точки учета» показано на Рис. 27 и предназначено для отображения
параметров учета энергетических параметров счетчика, выбранного в данный
момент в списке счетчиков (п. 3.3).
Окно списка точек учета может быть скрыто окном информации (см. п. 3.5).
Для его отображения нужно нажать на кнопку «Точки учѐта». В результате этого
окно информации будет свѐрнуто, а вместо него развернѐтся список параметров
учѐта.

Рисунок 27. Окно списка параметров учета

3.5. Информация
Окно «Информация» изображено на Рис. 28 и предназначено для
отображения текущей информации по выбранному счетчику. Оно состоит из
текстового поля и кнопок «Получить» (информацию) и «Прервать» (процесс
считывания информации со счетчика). При нажатии на кнопку «Получить»
инициируется обмен с выбранным счетчиком и обновляются данные в текстовом
поле. При этом название кнопки изменится на «Приостановить». Нажатие на
данную кнопку позволяет приостановить процесс считывания информации со
счетчика, при этом ее название изменится на «Продолжить». Нажатие на данную
кнопку позволяет продолжить получение информации со счетчика. Кнопка
«Прервать» позволяет прервать считывание информации со счетчика.
Для вызова окна информации, если оно в данный момент не отображено на
экране, нужно нажать кнопку «Информация» в левом нижнем углу окна
приложения.
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Рисунок 28. Окно информации

3.6. Операции с данными
3.6.1 Вкладка «Отображение данных»

Рисунок 29. Вкладка «Отображение данных»
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Вкладка «Отображение данных» изображена на Рис. 29. На ней расположены
элементы управления отображением накопленных данных по выбранному
счетчику.
 «Сутки» - отображение данных за выбранные сутки.
 «Месяц» - отображение данных за выбранный месяц.
 «Все данные» - отображение всех данных.
 «Период времени» - отображение данных за период времени, задаваемый
полями ввода. Левое поле ввода определяет дату и время «От,
включительно», правое – «До, исключая».
 «С временем усреднения 60 мин» - отображение в таблицах 1 и 2
значений интервалов энергии с временем усреднения 60 минут за период
времени, задаваемый полями ввода (месяц и год). С помощью данной
опции могут быть отображены только данные, полученные при текущем
времени усреднения счетчика 30 минут.
 «Коэффициент трансформации» позволяет отображать данные с учетом
коэффициентов трансформации по току и (или) напряжению при
подключении счетчика через измерительный трансформатор тока и (или)
напряжения.
- «по току» - позволяет задавать коэффициент трансформации по току.
- «по напряжению» - позволяет задавать коэффициент трансформации по
напряжению.
 «Календарь» – обеспечивает удобство выбора месяца/даты. Текущий
месяц отображается в заголовке «Календаря» вместе со стрелками
«Влево» и «Вправо» выбора месяца. Кнопка «Отобразить данные»
предназначена для отображения данных в соответствии с выбранными
параметрами.

3.6.2 Вкладка «Получение данных. Корректировка даты и времени
счетчика»

Рисунок 30. Вкладка «Получение данных. Корректировка времени счетчика»
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Вкладка «Получение данных. Корректировка времени счетчика» изображена
на Рис. 30 и состоит из двух подобластей.
В левой подобласти расположены элементы управления для считывания
данных с выбранных счетчиков.
 «В автоматическом режиме» - позволяет задавать опрос выбранных
счетчиков в автоматическом режиме.
 «Интервал между сеансами обмена, мин» - позволяет задавать в
минутах интервал времени между двумя последовательными сеансами
обмена со счетчиком во время опроса в автоматическом режиме.
 «Продолжительность опроса, мин» - позволяет задавать время
опроса счетчиков в автоматическом режиме.
 «По графику» - позволяет считывать накопленные данные за период
времени от даты последней записи в счетчике до даты последней
записи в базе данных на компьютере.
 «Сутки» - позволяет считывать накопленные данные за сутки,
задаваемый полем ввода.
 «Месяц» - позволяет считывать накопленные данные за месяц,
задаваемый полем ввода.
 «Период времени» - позволяет считывать накопленные данные за
период времени, задаваемый полями ввода.
Кнопка «Получить данные» инициирует обмен с выбранными счетчиками
и считывание с них накопленных данных. Данная кнопка также используется для
запуска опроса выбранных счетчиков в автоматическом режиме в течение
заданного времени, а также для того, чтобы приостановить/продолжить
получение данных со счетчиков. В автоматическом режиме инициируется
обмен данными со счетчиками через определенные интервалы времени для
считывания накопленной информации, используя настройки каналов связи. Для
запуска автоматического режима опроса необходимо во вкладке «Получение
данных. Корректировка времени счетчика» выбрать «В автоматическом режиме»,
а также задать «Интервал между сеансами обмена» и «Продолжительность
опроса».
Кнопка «Прервать» позволяет прервать считывание данных со счетчиков,
а также остановить опрос выбранных счетчиков в автоматическом режиме.
Алгоритм получения данных следующий:
1) Программа связывается со счетчиком, используя настройки канала
связи;
2) Программа запрашивает количество и тип параметров учѐта в счетчике
и сравнивает их с ранее полученными. Если они не совпадают,
выводится предупреждение о несовпадении данных (Рис. 31). Для
продолжения опроса счетчика нужно нажать «Да». В противном
случае нажатие кнопки «Нет» прерывает опрос.
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Рисунок 31. Окно предупреждения о несовпадении данных
3) Во время работы программы демонстрируются
выполнения, один из которых показан на Рис. 32.

индикаторы

Рисунок 32. Индикатор выполнения опроса счетчика
4) По завершении опроса выводится статистика по количеству
обработанных записей и времени выполнения, как показано на Рис. 33.

Рисунок 33. Окно завершения опроса
В правой подобласти расположены элементы управления корректировкой
даты и времени, а также автоматической прокруткой экрана счетчика,
позволяющие:
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 Корректировать секунды времени выбранного счетчика через
интерфейсы модуля «БОИ» один раз в сутки.
 Корректировать дату/время выбранного счетчика через оптический
интерфейс или интерфейс USB модуля «БОС».
 Включать/выключать
автоматическую
прокрутку
экрана
выбранного счетчика через оптический интерфейс или интерфейс USB
модуля «БОС».


При
выполнении
корректировки
даты/времени
или
управлении
автоматической прокруткой экрана получение других данных со счетчика
не производится. Одновременные корректировка даты/времени или
управление автоматической прокруткой экрана могут быть выполнены
только для одного выбранного счетчика.

Для считывания текущего времени счетчика необходимо:
 Выбрать интерфейсы обмена данными для «БОИ» или «БОС».
 Выбрать «Часы», «Минуты» и (или) «Секунды».
 Нажать кнопку «Считать время».
 Текущее
время счетчика будет отображено в текстовых
обозначенных как «Текущее время».

полях,

Для корректировки «Часов», «Минут» и (или) «Секунд» времени счетчика
необходимо:
 Выбрать интерфейсы обмена данными для «БОИ» или «БОС».
 В свойствах счетчика задать «Пароль».
 Выбрать «Часы», «Минуты» и (или) «Секунды».
 Задать
величины для «Часов», «Минут» и (или) «Секунд» в
соответствующих текстовых полях, обозначенных как «Новое время».
Или выбрать «Записать системное время».
 Нажать кнопку «Записать время».
 Обновленное время счетчика будет отображено в текстовых полях,
обозначенных как «Текущее время».






Для считывания текущей даты счетчика необходимо:
Выбрать интерфейсы обмена данными для «БОИ» или «БОС».
Выбрать «Год», «Месяц» и (или) «Сутки».
Нажать кнопку «Считать дату».
Текущая дата счетчика будет отображена в текстовых
обозначенных как «Текущая дата».

полях,

Для корректировки «Года», «Месяца» и (или) «Суток» даты счетчика
необходимо:
 Выбрать интерфейсы обмена данными для «БОИ» или «БОС».
 В свойствах счетчика задать «Пароль».
 Выбрать «Год», «Месяц» и (или) «Сутки».
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Задать величины для «Года», «Месяца» и (или) «Суток» в
соответствующих текстовых полях, обозначенных как «Новая дата».
Или выбрать «Записать системную дату».
Нажать кнопку «Записать дату».
Обновленная дата в счетчике будет отображена в текстовых полях,
обозначенных как «Текущая дата».

Для включения (выключения) автоматической прокрутки экрана счетчика
необходимо:
 Выбрать интерфейсы обмена данными для «БОС».
 В свойствах счетчика задать «Пароль».
 Нажать кнопку «Включить» («Выключить»).
Кнопки «Включить»/«Выключить» (прокрутку экрана счетчика),
«Считать время», «Записать время», «Считать дату», «Записать дату» также
позволяют приостановить/продолжить выполнение соответствующей операции.
Кнопки «Прервать» прервают выполнение операции.

3.6.3 Вкладка «Управление учетом»
Вкладка «Управление учетом» изображена на Рис. 34 и состоит из двух
подобластей.


Функции во вкладке «Управление учетом» не доступны для канала связи
«USB(БОС)»

Рисунок 34. Вкладка «Управление учетом»
В левой подобласти расположены элементы управления для получения текущих
параметров учета, заданных в выбранном счетчике.

29

Опрос счетчиков СКВТ

 «Текущее время усреднения, сек» - позволяет получить время
усреднения, заданное в счетчике.
 «Текущие точки учета» - позволяет получить список параметров
учета, заданных в счетчике.
Кнопка «Считать параметры учета» инициирует обмен с выбранным
счетчиком и считывание текущих параметров учета, которые отображаются в
соответствующих окнах (Рис. 34).
В правой подобласти расположены элементы управления, позволяющие
изменять параметры учета в выбранном счетчике.
 «Новое время усреднения» - позволяет выбрать из списка новое
время усреднения для изменения в счетчике.
 «Новые точки учета» - позволяет выбрать из списка новые точки
учета для изменения в счетчике.
Кнопка «Записать параметры учета» инициирует обмен с выбранным
счетчиком и изменение в нем параметров учета (Рис. 34).


При конфигурировании в счетчике новых точек учета данные из памяти
счетчика автоматически будут безвозвратно удалены

Кнопки
«Считать/Записать
параметры
учета»
позволяют
приостановить/продолжить выполнение операции считывания/изменения
параметров учета счетчика. Соответствующие кнопки «Прервать» прерывают
выполнение операции.

3.6.4 Вкладка «Журнал отключений напряжения»
Вкладка «Журнал отключений напряжения» содержит таблицу «Отключения
напряжения за выбранный период времени» (Рис. 35), в которой отображаются
случаи отключения напряжения с указанием времени. При этом в счетчике
должна быть сконфигурирована хотя бы одна из следующих точек учета:
«Максимальное напряжение, В», «Минимальное напряжение, В» «Среднее
напряжение, В». Данные в таблице отображаются за период времени, выбранный
во вкладке «Отображение данных», по нажатию кнопки «Отобразить данные».
Непосредственно под таблицей расположены кнопки экспорта данных
(Рис. 35):
 «PDF» - экспорт данных таблицы в файл формата «PDF».
 «CSV» - экспорт данных таблицы в файл формата «CSV», пригодного для
работы с программой «Microsoft Excel».

«TXT» - экспорт данных таблицы в файл формата «TXT».
Таблица позволяет сортировать данные по любому из столбцов (как в
восходящем, так и нисходящем порядке). Для этого достаточно щѐлкнуть левой
кнопкой мыши по заголовку нужного столбца. На Рис. 36 показан индикатор
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нисходящей сортировки по столбцу «Метка времени», имеющий форму
стрелочки.

Рисунок 35. Вкладка «Журнал отключений напряжения»

Рисунок 36. Индикатор нисходящей сортировки по столбцу «Метка времени»

3.6.5 Вкладка «Журнал вскрытий крышек счетчика»
Вкладка «Журнал вскрытий крышек счетчика» содержит таблицы «Крышка
интерфейсных модулей», «Крышка клеммной колодки» и кнопки операций с
данными (рис. 37).
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Рисунок 37. Вкладка «Журнал вскрытий крышек счетчика»
При нажатии на кнопку «Получить данные» инициируется обмен с
выбранным счетчиком, с него считываются накопленные данные и сохраняются в
базе данных. Кнопки «Отобразить данные» позволяют считывать данные из
базы данных и отображать их в таблицах «Крышка интерфейсных модулей» или
«Крышка клеммной колодки». Кнопки экспорта данных «PDF», «CSV» и «TXT»
позволяют экспортировать данные из соответствующей таблицы в файл «PDF»,
«CSV» или «TXT» соответственно. Кнопки «Сброс кнопки» предназначены для
сброса состояния кнопок вскрытия крышек интерфейсных модулей или
клеммной колодки.
Кнопки «Получить данные» и «Сброс кнопки» позволяют
приостановить/продолжить
выполнение
соответствующих
операций.
Соответствующие кнопки «Прервать» прерывают выполнение операции.

3.6.6 Получение данных со счетчиков в реальном времени
Вкладка «Получение данных в реальном времени. Параметры» изображена
на Рис. 38 и состоит из левой и правой подобластей.

Рисунок 38. Вкладка «Получение данных в реальном времени. Параметры»
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В левой подобласти расположены элементы управления, позволяющие
выбирать параметры учета (из числа заданных в счетчике), отображаемые в
реальном времени в таблицах и на графиках.
В правой подобласти расположены элементы управления, позволяющие
задавать параметры опроса счетчика в реальном времени:
 «Текущий временной интервал» - позволяет выбрать текущий
временной интервал отображения данных в реальном времени: 5
минут, 1 час или 24 часа.
 «Новый график для нового интервала времени» - при выборе этой
опции в таблицах и на графиках отображаются только данные
текущего временного интервала (5 мин, 1 час или 24 часа), а не
данные с момента запуска опроса счетчика в реальном времени.
 «Продолжительность
опроса»
позволяет
задавать
продолжительность опроса счетчика в реальном времени (по
умолчанию – 24 часа или 1440 минут).
Кнопка «Получить данные» запускает считывание данных со счетчика и
отображение информации в реальном времени (Рис. 38). Кнопка «Прервать»
прерывает выполнение операции.
Вкладки отображения данных (Рис. 39) предназначены для отображения
информации с выбранных счетчиков в реальном времени в табличной и
графической форме.

Рис. 39 Вкладка «Получение данных с 1-го счетчика в реальном времени»
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3.7. Особенности отображения данных
Накопленные в счетчике данные отображаются в программе в табличном
или графическом виде.


Одновременное отображение данных в программе может быть выполнено
только для одного выбранного счетчика

3.7.2 Таблицы
Вкладки табличного представления накопленных данных изображены на
Рисунках 40, 42 и 43. Таблицы состоят из строк с данными, полученными с
выбранного счетчика, а также заголовка, поясняющего каждый столбец. В
таблице, изображенной на Рис. 40, строка с данными имеет номер, указанный в
крайнем левом столбце.

Рисунок 40. Вкладка табличного представления данных
Строки с данными выделяются одним из следующих цветов:
 «Зелѐный» – данные валидны (достоверны).
 «Розовый»
– данные не валидны (недостоверны), т.е. получено
недостаточно данных, исходя из времени усреднения.
Если в счетчике сконфигурировано время усреднения 30 минут, то под
таблицей отображается количество получасовых измерений за выбранный во
вкладке «Отображение данных» период времени. Таблица позволяет
сортировать данные по любому из столбцов (в восходящем или нисходящем
порядке). Для этого достаточно щѐлкнуть левой кнопкой мыши по заголовку
нужного столбца. Индикатор сортировки имеет форму стрелочки, как показано
на Рис. 41.
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Рисунок 41. Индикатор восходящей сортировки по столбцу «Метка времени»
Таблицы, изображенные на Рисунках 42 — 43, позволяют отображать с временем
усреднения 60 минут данные по энергии, полученные со счетчика с текущим
временем усреднения 30 минут. Непосредственно под таблицами расположены
кнопки экспорта данных:
 «PDF» - экспорт данных таблицы из текущей на данный момент вкладки
в файл формата «PDF».
 «CSV» - экспорт данных таблицы из текущей на данный момент вкладки
в файл формата «CSV».
 «TXT» - экспорт данных таблицы из текущей на данный момент вкладки
в файл формата «TXT».
Операция экспорта выполняется однотипно для каждого из этих форматов.
Необходимо указать имя файла для экспорта, как показано на Рис. 44, и нажать
кнопку «Сохранить». Для удобства весь экспорт осуществляется в соответствии
с сортировкой таблицы.

Рисунок 42. Вкладка табличного представления приростов энергии за временной
интервал 60 минут (первая половина месяца)
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Рисунок 43. Вкладка табличного представления приростов энергии за временной
интервал 60 минут (вторая половина месяца)

Рисунок 44. Выбор имени файла для экспорта данных
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Формат «CSV» (Comma-Separated Value) – в русскоязычной вариации
использует в качестве разделителя символ «;» (точка с запятой). Работа на
не русскоязычных ОС, ОС с неправильными региональными настройками
возможна, но не гарантируется. Также не гарантируется возможность
импорта данных формата «CSV» в не русскоязычных версиях Microsoft
Excel.
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3.7.3 График

Рисунок 45. Вкладка графического представления данных
Вкладка графического представления накопленных данных из таблицы,
показанной на Рис. 40, изображена на Рис. 45. По оси абсцисс отложен номер
записи (левая колонка в таблице данных), по оси ординат – выбранный параметр
учета электроэнергии.
Отдельные области графика можно увеличивать, зажав левую кнопку мыши
и очертив рамку вокруг интересующего участка. Колѐсико мыши также
позволяет изменять масштаб. Возврат к изначальному масштабу осуществляется
кликом правой кнопки мыши в области графика.
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